Бурана архитектуралык курулушу – тарыхый-архитектуралык комплекс. Эски шаардын урандысы Кыргызстандын
ордо калаасы – Бишкек шаарына жакын жерде жайгашкан. Бурананын түштүк-батышында, 11 км алыстыкта Токмок
шаары орун алган. Бурана тарыхый архитектуралык эстеликтери менен белгилүү. Анын ичинде Мунара, эки
катарга тургузулган коргонуу дубалдары жана өтө көп сандагы үй буюмдары бар. Мусулмандар бул комплекске
келип, күнүнө беш ирээт намазга жыгылып турушкан. Мындагы табылгалар бул жердеги калктуу конуш катардагы
эле болбогонун ырастап турат. Тарыхчылардын жана археологдордун божомолу боюнча, бир нече кылым мурда
Бурана караханиддердин борбору болчу жана Баласагын деп аталчу.
Минарет Буранинского городища представляет собой историко-архитектурный комплекс. Городище находится
недалеко от города Бишкек, являющегося столицей государства. Всего в 11 км, юго-западнее от Бурана раскинулся
современный город Токмак. Известность Буранинскому городищу принесли исторические архитектурные
памятники, в числе которых Башня, оборонительные стены, выстроенные в два ряда, и огромное количество
домашней утвари. Мусульмане в этот комплекс приходили и читали намаз 5 раз в день. Находки подтверждают,
что поселение не было рядовым. Оно представляло собой политический центр Кыргызстана. По предположениям
историков и археологов Буран в 11 веке был столицей караханидов и носил название Баласагун.
Minaret of Burana settlement is a historical and architectural complex. Settlement is located near the Bishkek city, the
capital of the state. Just 11 km south- west of Burana there is the modern city Tokmak. Burana ancient settlement became
famous for its historical landmarks, including the Tower, defensive walls lined up in two rows and many household items.
Muslims prayed ﬁve times a day in this complex. Findings conﬁrm that the settlement was not ordinary. It was a political
center of Kyrgyzstan. On the assumptions of historians and archaeologists, in 11 centures, Buran was the capital of
Karakhanides and was called Balasagun.
Манас-Ордо – Уламыштарга караганда, көптөгөн кылымдар мурда бул жерге кыргыз эпосунун
даңазалуу каарманы – Манас баатыр көмүлгөн. Ошондон бери бул эстелик Манастын күмбөзү
деп аталып калган.
“Манас” эпосу – кыргыздын улуу руханий мурасы, эпос пайда болгондон бери көптөгөн кылым
өтсө да ушул кезге чейин адамзатын таң калтырып келатат. Эпос кайсы бир түрүндө кыргыз
элинин энциклопедиясы, анын байыркы тарыхынын күбөсү деп эсептелет. Дүйнөдө бир элдин
турмушунун тарыхый, маданий, этнографиялык өңүттөрүн, анын тиричилигин, салт-санаасын
жана адаттарын ушунчалык масштабдуу чагылдырган мына ушундай монументалдык эпостук
чыгарманын оозеки да, жазуу түрүндө да аналогу жок.
Манас-Ордо. Согласно преданию, много веков назад здесь был похоронен легендарный герой
кыргызского эпоса батыр Манас. Памятник носит название Күмбөз Манаса.
Эпос "Манас" - великое духовное наследие кыргызов, которое продолжает удивлять
человечество спустя столько веков после своего появления. Эпос по праву считается своего
рода энциклопедией жизни кыргызского народа, свидетельством его древней истории. В мире
нет аналогов ни в устной, ни в письменной форме такому монументальному эпическому
произведению, где были бы так масштабно отображены исторические, культурные,
этнографические аспекты жизни одного народа, его быт, традиции и обычаи.
Manas –Ordo. According to legend, many centuries ago the legendary hero of kyrgyz epos Manas
Batyr was buried here. The monument is called Manas’s Kumboz.
Epos "Manas" is a great spiritual heritage of the Kyrgyz, which continues to amaze humankind after so
many centuries after its occurrence. Epos is considered as kind of encyclopedia of the life of the
Kyrgyz people, evidence of its ancient history. The world has no analogues of such a monumental epic
works, either in oral or in writing, which would appear as large-scale historical, cultural, ethnographic
aspects of the life of a people, their way of life, traditions and customs.

Арстанбап – бул жаратылыштын бөтөнчө жаратуусу. Деңиз деңгээлинен
1600 метр бийиктикте гүлдөгөн көк жайык жана Кыргызстандын
түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири болуп эсептелет.
Арстанбап биринчи кезекте жалпысынан 608,5 миң гектар жерди ээлеген
өзүнүн укмуштуу реликтилик жаңгак-мөмөлүү токойлору менен атактуу.
Арсланбоб - это уникальное творение природы, цветущий оазис на высоте
1600 м над уровнем моря, расположенный на юге Кыргызстана.
Район Арсланбоб знаменит, прежде всего, потрясающими реликтовыми
орехово-плодовыми лесами, занимающими в общей сложности 608,5
тысяч гектар.
Arslanbob is a unique creation of nature, blooming oasis at an altitude of 1,600
m above sea level and one of the most beautiful resorts in the south of
Kyrgyzstan.
Arslanbob is famous primarily for stunning relic walnut-fruit forests, occupying a
total of 608,500 hectares.

Айгүл, же ай сымал гүл — чөптүү өсүмдүк, Кыргызстандын түштүгүндөгү
эндемик, токой илбээсин түрлөрүнүн бири. Бул өсүмдүк жоголуп бараткан
түр болгондуктан Кызыл китепке киргизилген. Айгүл – бийиктиги 1-1,5
метрге жеткен, узун жашыл жалбырактары бардык сабын бойлой өскөн
өсүмдүк.
Айгуль, или лунный цветок — травянистое растение, эндемик юга
Киргизии, вид рода Рябчик. Это растение относится к исчезающим видам и
занесено в Красную книгу. Айгуль — растение высотой в 1-1,5 метра с
длинными зелёными листьями, которые растут по всему стеблю.
Ajgul or moonﬂower is an herbaceous plant and an endemic of southern of
Kyrgyzstan, it is species of the genus Fritillaria. This plant belongs to endangered
species and is listed as endangered. Aigul is a plant height of 1-1.5 meters with
long green leaves that grow around the stem.

Ысык-Көл – дүйнөдөгү эң ири жана өтө кооз көлдөрдүн бири. Табигый-климаттык шарттардан улам Ысык-Көл
кышында тоңбойт. Таза абасы, тунук суусу жана мол тийип турган күн нуру Ысык-Көлдү жай мезгилинде эс алуу үчүн
табылгыс жерге айландырат. Мындан тышкары бул жер тоолуу-деңиз климаты, минералдары бар дары суусу,
дарылык касиетке ээ ылайлары, ысык булактары жана өтө таза тоо абасы менен да белгилүү.
Иссык-Куль – это одно из самых крупных и красивейших высокогорных озер мира. Иссык-Куль, благодаря своим
природно-климатическим условиям, зимой не замерзает. В летний период это прекрасное место для отдыха,
благодаря чистому воздуху, кристальной воде и обилию солнечного тепла. Помимо этого - это горно-морской
климат, лечебная вода с минералами, лечебные грязи, горячие источники и чистейший горный воздух.
Issyk-Kul is this is one of the largest and most beautiful high mountain lakes in the world. The lake, due to its climatic
conditions, does not freeze in winter. In summer, it is a lovely place to stay, due to clean air, crystal clear water and an
abundance of solar heat. Besides, it is a mountain-sea climate, healing water with minerals, therapeutic mud, hot springs
and pure mountain air.

Сулайман-Тоо – Кыргызстандын түштүк борбору – Ош шаарынын символу жана сыймыгы, көптөгөн
мусулмандардын зыярат жайы болуп эсептелет. Айтымдарга караганда, аталган тоодо Сулайман пайгамбар бүт
дүйнөнүн жан-жаныбарлары менен сүйлөшүп турган. Тоонун чыгыш этегинде археологдор тапкан орто кылымга
таандык мончо үйү жайгашкан. Сулайман-Тоону түндүгүнөн жана түштүгүнөн эки канал айланып өтөт. Жупас-арык
жана Жаннат-арык атуу каналдар да ыйык деп эсептелген. Жупас-арыкта ушул күнгө чейин сууну жогору алып
чыгуучу дөңгөлөктөр иштеп жатат, алар орто кылымдагыдан көп деле айырмаланбайт.
Сулайман-Тоо является символом и гордостью южной столицы Кыргызстана - города Ош, местом паломничества
многих мусульман. По преданиям, на этой горе пророк Сулайман общался с животными всего мира. У восточного
подножья горы находится средневековая баня, обнаруженная археологами. С севера и юга Сулайман-Тоо огибают
два канала. Они также считались священными — Джупас-арык и Джаннат-арык. На Джупас-арык до сих пор
работают водоподъемные колеса – чигири, которые мало чем отличаются от средневековых
Sulaiman-Too is a symbol and pride of Osh, the southern capital of Kyrgyzstan. It remains an important place of pilgrimage
for many Muslims. According to legend, on this mountain prophet Sulaiman communicated with animals all over the world.
At the eastern bottom of the mountain archaeologists discovered the medieval bathhouse. From the north and south sides
the mountain is encircled by two water channels. They are also considered sacred - Dzhupas- Aryk and Jannat-Aryk. On
Dzhupas- Aryk still work pumping wheels – chigir identical with medieval.
Таш-Рабат – Улуу Жибек Жолунун түндүк маршрутунун тармактарынын биринде орун алган. Бул жол аркылуу
Кашкарга жана Фергана өрөөнүнө кербендер өтүп турган. Таш-Рабат өзүнүн чоңдугу менен гана эмес, татаал
архитектуралык түзүлүшү менен да айырмаланат. Таш-Рабат Борбор Азиядагы байыркы таш доорунан калган эң ири
курулуш болуп эсептелет.
Таш-Рабат – находится на одном из ответвлений северного маршрута Великого Шелкового Пути. Он отличается не
только своей величиной, но и более сложным архитектурным построением плана, это самое большое
древнекаменное сооружение в Средней Азии.
Tash-Rabat is located on one of the branches of the northern route of the Silk Road. The caravans went to Kashgar and
Fergana Valley throught it.
Tash-Rabat is notable not only for its size, but also for complex architectural building plan. It is the largest ancient stone
construction in Cetral Asia.
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Уважаемые клиенты, партнеры!
Дорогие друзья!
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас за поддержку, понимание и содействие тем
нашим усилиям, которые были предприняты в 2013 году!
Нам удалось сделать несколько важных шагов в реализации Стратегии развития банка,
благодаря чему мы движемся к достижению наших главных целей, в числе которых — стать
более клиентоориентированным Банком, повысить операционную эффективность, оставаться действительно надежным партнером!
Безусловно, положительные изменения, которые произошли в Банке, заметны и нашим
клиентам, и нашим партнерам и сотрудникам. Мы продолжаем развиваться динамично и
поступательно, и цифры тому свидетельство! Вместе с тем, одна из наших задач — обеспечить максимальный комфорт и качественное обслуживание каждому клиенту в любом регионе нашей страны, а при необходимости и за пределами, - остается в числе основных приоритетов. Поэтому в 2014 году данное направление будет продолжено Банком, в том числе в
части внедрения "дружеских клиенту" технологий, разработки и инсталляции новых продуктов, удобных и эффективных для наших клиентов!
Спасибо за то, что вы поддерживаете нас и за то, что вы с нами все эти годы!
Искренне,
Нурдин Илебаев
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Руководящий состав

Совет Директоров Банка

Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич

Председатель Совета директоров

Сагадылда уулу Жаныбек

Заместитель Председателя Совета директоров

Нифадьев Владимир Иванович

Член Совета директоров

Шералиев Откулбек Сайфидинович

Член Совета директоров

Тынаев Нурланбек Орунбекович

Член Совета директоров

ПРАВЛЕНИЕ Банка

Илебаев Нурдин Эмильевич

Председатель Правления

Алыбаев Нарынбек Алыбаевич

Заместитель Председателя Правления

Джилкичиева Елена Джусуповна

Заместитель Председателя Правления

Сатывалдиев Улан Орузбаевич

Заместитель Председателя Правления
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Информация о банке

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
успешно работает на рынке банковских
услуг Кыргызстана уже более 20 лет, начав
свою историю 1 января 1988 года. Являясь
одним из первых коммерческих банков, созданных в нашей стране, имеет длительный
опыт работы на финансовом рынке республики. История деятельности Банка свидетельствует о том, что ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН» является одним из стабильных, финансово устойчивых банковских учреждений в Кыргызской Республике.
На сегодняшний день, обладая развитой филиальной сетью, Банк осуществляет
расчетно-кассовое обслуживание предприятий, организаций, коммерческих структур
и физических лиц на всей территории Кыргызской Республики посредством 35 филиалов и более 50 сберегательных касс.
Продолжая следовать по пути развития и новых технологий ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» сделал очередной
рывок в 2013 году. Одним из приоритетных
направлений на 2013 год стал рост числа
активных клиентов, в частности рост эмиссии платежных карт. Успешно работая на
рынке платежных карт, Банк занимает одно
из ведущих мест по эмиссии и обслуживанию карт таких платежных систем, как Visa,
«Золотая Корона», «Элкарт». В целом за 2013
год прирост физических лиц, пользующихся
платежными картами Банка показал очень

хорошую положительную динамику, увеличившись с 45-ти тысяч на начало 2013
года до 109-ти тысяч эмитированных карт
на конец 2013 года, прирост составил более
140%.
Эквайринговая сеть также существенно
расширилась, по количеству банкоматом
мы вышли на лидирующие позиции: на
конец 2013 года количество банкоматов
достигло 140 единиц, в 2014 году их количество будет только увеличиваться.
Оглядываясь назад и оценивая результаты прошедшего года, можно с уверенностью сказать, что он стал еще одним успешным этапом развития ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН». В течение года Банк не
раз признавался одним из лучших в разных
сферах и по разным критериям:
• по данным Нацстаткома, по итогам
I полугодия 2013 года наш Банк вошел в
первую пятерку самых прибыльных банков
Кыргызстана.
• мы первая организация на территории Кыргызстана, которая заключила соглашение о лицензировании программного
обеспечения Microsoft
• по данным портала «Открытый бюджет» Министерства финансов Кыргызстана
наш Банк занял 2-е место среди банков
налогоплательщиков, по объему отчисляемых средств в бюджет страны.

Годовой отчет 2013

33

основан в 1988 году

Ключевые события 2013 года
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Сейфовые ячейки

Карточный центр

Хранилища Головного офиса нашего
Банка, а также еще нескольких филиалов
были оснащены современными, технологичными сейфовыми ячейками, соответствующими мировым стандартам безопасности.

В 2013 году состоялось открытие Карточного центра.
Теперь можно получать весь спектр
услуг по банковским картам в одном месте!!!
Прекрасные сотрудники Карт-центра
не раз радовали своих клиентов акциями и
подарками!

Круглосуточный Контакт-центр

Оформление отделений

Обратная связь с клиентами – один из
самых важных инструментов в развитии
клиентского сервиса и повышения качества
обслуживания, для этой цели в апреле был
запущен Контакт-центр, работающий 24
часа в сутки, 7 дней в неделю!

В 2013 году также наши отделения
начали приобретать свой неповторимый
стиль, несколько отделений были оформлены национальными элементами!
Очень скоро все наши филиалы и сберкассы преобразятся!
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Ключевые события 2013 года

Акции Банка

Промо-акции

2013-й был урожайным на всевозможные акции для наших клиентов!
В уходящем году мы не раз радовали
своих клиентов подарками, было приятно
в равной степени как им, так и нам! Было
много общения, приятных пожеланий,
вопросов и идей.

Всю весну наши обворожительные
сотрудники дарили улыбки, подарки, поднимали настроение прохожим! Все интересующиеся могли получить консультацию по
банковским продуктам не приходя в банк.
Мы провели более 60-ти акций по всему
Кыргызстану, даже в самых отдаленных точках нашей страны.

Новые продукты

Открытие новых отделений

Спектр предоставляемых продуктов и услуг
расширился:
- стало возможным открытие любых депозитов
на банковские карты;
- услуга "перевод с карты на карту" в банкоматах нашего Банка;
- оплата более 200 видов платежей в наших
банкоматах через карты Visa и «Золотая Корона»;
- появилась возможность смены пин-кода на
картах Visa в банкоматах, услуга предоставляется
абсолютно бесплатно;
- овердрафты в рамках зарплатных проектов в
нашем Банке;
- новые виды кредитных продуктов;
- новая услуга - "он-лайн заказ карт", теперь вам
нужно прийти в отделение банка только один раз;
- и многое другое.

В 2013 году проводилось активное расширение сети продаж. Всего в прошедшем
году было открыто более 10-ти новых отделений Банка, в основном в регионах страны.
В течение 2013 года открыты новые отделения нашего Банка!
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Работа с клиентами
Улучшение качества обслуживания клиентов
является одним из приоритетных направлений в
работе Банка, для этой цели в ушедшем году был
запущен Контакт-центр, работающий круглосуточно и без выходных. Эта мера помогла Банку
решить ряд важнейших вопросов, увидеть сильные и слабые стороны Банка глазами клиентов.
На данный момент у Банка существует множество способов получения обратной связи от клиентов – контакт-центр, обратная связь на сайте,
ящики обратной связи во всех отделениях, собственные площадки Банка в социальных сетях.
Все эти инструменты направлены на то, чтобы

клиенты могли выразить свое отношение к Банку
всеми возможными и доступными ему способами.
Необходимо отметить, что в 2014 году Банк
планирует использовать свой положительный
опыт работы с клиентами и добавить новые
инструменты для оценки уровня лояльности клиентов «тайный покупатель», методику NPS опроса,
отзывы клиента и другое.
За 2013 года Банку удалось укрепить клиентскую базу, привлечь на обслуживание новых клиентов. Клиенты Банка отличаются по осуществляемой ими деятельности по отраслям экономики.

Клиентская база по отраслям
Финансовая деятельность
7%
Транспорт и связь
4%
Горнодобывающая
и обрабатывающая
промышленности
2%

Строительство
и торговля
10%

Сельское хозяйство,
охота, лесоводство
и рыболовство
2%

Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и услуги предприятиям
1%
Государственное
управление
11%
Образование,
здравоохранение
и социальные услуги
5%

Прочие коммунальные,
социальные и персональные услуги
3%
Прочие
55%
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Финансовые показатели
Динамика финансовых показателей ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» свидетельствует
о правильности выбранных позиций, выработанных стратегией развития, что и гарантирует его
стабильность, устойчивость и высокую доходность.

Устойчивое финансовое состояние и темпы роста
являются закономерным следствием политики
менеджмента Банка, направленной на выстраивание прочных и взаимовыгодных отношений с
корпоративными и частными клиентами, развитие продуктового ряда.

Активы
На конец 2013 года объем активов банка вырос в 1,4 раза и достиг 6 838 млн сомов.
Наиболее значительной группой активов является кредитный портфель. Доля кредитного портфеля
в совокупных активах Банка составляет 64%. При этом рост кредитного портфеля составил 1 205 млн
сомов.

Структура активов

Инвестиции в
ценные бумаги

64%

3%

Кредиты

Основные
средства и НМА

4%
2%

27%

Прочие активы

Денежные средства и их эквиваленты

Динамика изменения активов
7 000,0
6 000,0

6 838,2

4 832,5

млн сом

5 000,0

3 502,8

4 000,0
3 000,0
2 000,0

1 895,2

3 820,8

2 246,0

1 000,0
0,0
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Пассивы
Широкая продуктовая линейка депозитов позволяет успешно наращивать объем ресурсов. Наибольшую часть
ресурсной базы Банка составляют средства клиентов, т.е. депозиты. По сравнению с отчетным периодом за 2012 год
депозитный портфель увеличился на 41%.

В настоящее время линейка вкладов Банка представлена широким выбором депозитных продуктов, как срочных, так и до востребования!
Капитализация Банка сохраняет стабильный темп роста. На 1 января 2014 года собственный капитал составил
863,9 млн сомов.

Структура обязательств
8%

2%

Прочие привлеченные
средства

Прочие
обязательства

90%

Депозиты

Динамика изменения капитала
млн сом

1000,0

863,9
737,3

800,0
600,0
400,0

472

549,7

566,9

2010

2011

365,7

200,0
0,0

2008

2009

2012

2013
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ДОХОДЫ
2013 год Банк закончил с чистой прибылью 230,1 млн сомов, что на 12% превышает результаты 2012 года. Рост прибыли обусловлен увеличением доходов, составившим в 2013 году
16% относительно 2012 года.

Динамика изменения чистой прибыли
230,1

млн сом

250,0

205,1

200,0
150,0

102,7

112,6

119,4

2009

2010

135,5

100,0
50,0
0,0

2008

2011

2012

Динамика изменения доходов
1 200,0

млн сом

1121,5

947,9

1 000,0

801,1

800,0
600,0

2013

638,3
516

492,5

2008

2009

400,0
200,0
0,0
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ИНВЕСТИЦИИ
В 2013 году Банк продолжил путь активного развития!
Согласно плану по реконструкции отделений банка к единому стилю приведены отделения во многих регионах
страны, данный проект продолжится и в 2014 году. Был обновлен компьютерный парк, серверное оборудование,
все это делается для комфорта клиентов и сотрудников Банка, а также повышения скорости и качества обслуживания!
В прошедшем году Банк первым из финансовых организаций Кыргызстана заключил соглашение о лицензировании всего программного обеспечения Microsoft.
Банк значительно расширил инфраструктуру обслуживания банковских карт, в частности парк банкоматов был
увеличен до 140 единиц банкоматов последнего поколения с опцией Touchscreen.
Запущен большой проект «Мобильный банкинг», который предусматривает большие финансовые вливания,
результатом проекта станет выход Банка на новый уровень обслуживания клиентов и удобства работы с банковскими счетами.

Годовой отчет 2013
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Развитие банка
Банковские карты
По итогам 2013 года общее количество выпущенных карт Банка (VISA и «Золотая Корона»)
в обращении выросло в 3.1 раза и достигло 109 540 карт.
Положительной динамике способствовали оптимизация и совершенствование продуктовой линейки, а также
улучшение качества услуг для действующих держателей карт за счет проводимых различных маркетинговых мероприятий.
Следует подчеркнуть, что Банк обслуживает платежные карты с соблюдением высоких стандартов сервиса по
гибким тарифным планам и обеспечивает максимальный уровень финансовой безопасности, выпуская карты магнитные и оснащенные чипом.

Карты «Золотая Корона»
88 533,0

100 000,0
80 000,0
60 000,0

39 035,0

40 000,0
20 000,0
0,0

23 754,0
2 418,0
2010

2011

2012

2013

Карты «Виза»
25 000,0

21 007

20 000,0
15 000,0
10 000,0

5 287

5 000,0
0,0
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Кредитование
В 2013 году была продолжена работа по увеличению кредитного портфеля и улучшению его
качества
Объем кредитного портфеля на 1 января 2014 года составил 4 371,5 млн сомов. Сравнительно с данными на
1 января 2013 года, увеличение составило более 38%. В структуре кредитного портфеля основную долю занимает
торговля (38%), увеличились доли кредитования строительства и кредиты физическим лицам.

Cтруктура кредитного портфеля по отраслям

38%

Строительство

9%

Торговля и
коммерческие
операции

3%
9%
19%

Сельское хозяйство,
заготовка и
переработка

Промышленность

3%

Ипотека

Физические лица
и овердрафт

19%

Другие кредиты и ФКУ
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Динамика изменения кредитного портфеля
4 371,53

млн сом

5 000,0
4 000,0

3 052,10

3 000,0

2 378,40

2 000,0

948,9

1 776,40

1 305,90

1 000,0
0,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Услуги кредитования Банка доступны в всех регионах страны. Основной объем кредитного портфеля формируют город Бишкек, Ошская и Джалал-Абадская области.

Структура кредитного портфеля по регионам

44%

г. Бишкек

Баткенская область

10%
5%

5%
17%

Ошская область
Джалал-Абатская область

Чуйская
область

2%

2%

Таласская
область

15%
Иссык-Кульская
область
Нарынская
область

Наличие устойчивых связей с иностранными банками позволяет ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» организовать финансирование внешней торговой деятельности клиентов на более выгодных условиях. С целью развития частного малого и среднего предпринимательства Банк обслуживает кредитные линии микрофинансовых и
микрокредитных компаний.
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Корреспондентские отношения
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» уделяет большое внимание расширению корреспондентской сети с зарубежными банками и является активным участником рынка международных
расчётов.
Установление прямых корреспондентских отношений между банками обусловливает и возможность проведения прямых переводов через систему SWIFT. Работа в сети SWIFT – это быстрый способ передачи сообщений в
любую точку мира в режиме реального времени.
На сегодняшний день для обслуживания торгового оборота клиентов, работающих на международном пространстве, Банком установлены корреспондентские отношения с 21-м крупным банком Европы, Азии, стран СНГ.
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» первым из банков Кыргызстана установил партнерские отношения с Agricultural Bank of China и Bank of China.

Банки-корреспонденты:
Страны дальнего зарубежья:

••
••
••
••
••

Raiffeizen Zentralbank Osterreich AG (Австрия)
Agricultural Bank of China (Китай)
Bank of China (Китай)
Turkiye Is Bankasi (Турция)
VTB Bank (Deutschland) AG

Страны СНГ
Россия

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Банк ВТБ
Банк Уралсиб
Сбербанк России
Инвестиционный Торговый Банк
Интеркоопбанк
Русславбанк
Анелик РУ
Райффайзенбанк
Навикомбанк

Беларусь

•• Белинвестбанк
Казахстан

•• Казкоммерцбанк
•• Народный Банк Казахстана
•• Банк БТА
Международное признание позволяет получать гарантии и дает Банку возможность организации финансирования клиентов-импортеров путем открытия импортных аккредитивов на длительные сроки, а также подтверждения
и исполнения экспортных аккредитивов. Использование аккредитивной формы расчетов обеспечивает высокий
уровень юридической безопасности, так как аккредитивы подчинены Международным Унифицированным правилам. Внешнеторговая деятельность ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» направлена на наиболее полное удовлетворение внешнеэкономических потребностей клиентов Банка и служит интересам страны в целом.
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Валютные операции
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» уверенно закрепил свои позиции на рынке финансовых
инструментов Кыргызской Республики, проводилась активная работа в поисках путей внедрения
принципиально новых операций.
Ведется работа по практическому применению финансовых инструментов по хеджированию валютных рисков
(мена валют на условия SWAP, поставка валюты на условиях SPOT и SPLIT VALUE), фиксирования потерь при колебаниях курса на международном рынке FOREX.
Валютные операции являются одной из наиболее доходных статей деятельности банка, осуществляемые как по
поручениям клиентов, так и за счёт средств Банка. Сохранилась и усилилась тенденция позиционирования Банка в
качестве крупного продавца иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Денежные переводы
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» предоставляет своим клиентам услуги денежных переводов без открытия счета по всему миру.
Мы работаем по 9 системам денежных переводов Western Union, UNIStream, Сontact, «Золотая Корона»,
«Фастер», «Маниграм», «Аргымак», Caspian Money Transfer, Blizko.
Посредством данных систем клиенты Банка быстро и недорого переводят деньги в разные точки мира по упрощенной процедуре, без открытия счета.
Системы денежных переводов представлены во всех регионах Кыргызстана через сеть филиалов и сберегательных касс Банка. Разветвленная филиальная сеть Банка является одним из преимуществ в развитии данного
направления бизнеса.
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АУДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОсОО «КПМГ Бишкек»
Бульвар Эркиндик, 21
Бизнес-центр «Орион», офис 201
Бишкек, Кыргызская Республика 720040

Телефон: +996 (312) 62 33 80
Факс:
+996 (312) 62 38 56
E-mail
kpmg@kpmg.kg

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Совету директоров ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» (далее, «Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2013 года и отчетов
о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, изменениях в капитале и движении
денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений
учетной политики и прочей пояснительной
информации.
Ответственность руководства Банка за
подготовку финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за
составление и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, и за внутренний
контроль, который руководство считает
необходимым для составления финансовой
отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в
выражении мнения о данной финансовой
отчетности на основе проведенного нами
аудита. Мы проводили аудит в соответствии
с Международными стандартами аудита.
Данные стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы
получить разумную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые показатели финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
процедур зависит от профессионального
суждения аудитора, включая оценку рисков
существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки
этих рисков аудитор рассматривает систему
внутреннего контроля за составлением и
достоверным представлением финансовой
отчетности, чтобы разработать аудиторские
процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности внутреннего контроля.
Аудит также включает оценку надлежащего
характера примененной учетной политики и
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита
доказательства являются достаточными и
надлежащими для выражения нашего аудиторского мнения.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во
всех существенных отношениях, финансовое положение Банка по состоянию на 31
декабря 2013 года, а также его финансовые
результаты и движение денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
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Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Примечание

2013 г.
тыс. сом

2012 г.
тыс. сом

Процентные доходы

4

790,119

632,561

Процентные расходы

4

(243,716)

(189,240)

546,403

443,321

212,432

188,950

Комиссионные расходы

(1,601)

(776)

Чистый комиссионный доход

210,831

188,174

Чистая прибыль от операций
с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка за период

1,681

2,766

Чистый процентный доход
Комиссионные доходы

5

Чистая прибыль от операций
с иностранной валютой

6

95,123

107,883

Прочие операционные доходы

7

22,186

15,659

876,224

757,803

Операционные доходы
Начисление/(воcстановление)
убытков от обесценения

8

(2,384)

10,251

Общие административные расходы

9

(621,572)

(539,240)

252,268

228,814

(22,141)

(23,720)

230,127

205,094

Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль и общий совокупный доход за год

10

Настоящая финансовая отчетность, представленная на страницах с 4 по 59, была утверждена
руководством Банка 19 марта 2014 года, и от имени руководства ее подписали:

г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления
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Главный бухгалтер
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Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2013 года
АКТИВЫ

Note

2013
’000 KGS

2012
’000 KGS

Денежные средства и их эквиваленты

11

1,888,447

1,312,524

Кредиты, выданные банкам и прочим финансовым институтам

12

447,638

166,020

Кредиты, выданные клиентам

13

3,923,902

2,886,089

Инвестиции в ценные бумаги

14

180,156

167,527

Основные средства и нематериальные активы

15

281,496

185,732

Прочие активы

16

116,597

114,607

6,838,236

4,832,499

Итого активов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка за период

17

200

2,877

Счета и депозиты банков и прочих
финансовых институтов

18

631,435

455,453

Текущие счета и депозиты клиентов

19

4,741,829

3,355,830

Прочие привлеченные средства

20

491,116

197,210

1,000

1,768

Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство

10

3,320

3,320

Прочие обязательства

21

105,442

78,711

5,974,342

4,095,169

622,243

521,126

Итого обязательств
КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Дополнительно оплаченный капитал
Резервы

22

414

—
—

19

Нераспределенная прибыль

241,237

216,185

Итого капитала

863,894

737,330

Итого обязательств и капитала

6,838,236

4,832,499

Годовой отчет 2013
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Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2013
’000 KGS

2012
’000 KGS

Проценты полученные

813,688

620,403

Проценты уплаченные

(243,906)

(187,982)

Комиссии полученные

212,432

188,950

Комиссии уплаченные

(1,608)

(751)

Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период

1,985

2,462

Чистые поступления от операций с иностранной валютой

101,560

107,398

Поступления по прочим доходам

21,769

15,460

Общие административные расходы

(604,261)

(506,503)

Кредиты, выданные банкам и прочим финансовым институтам

(285,925)

137,511

Кредиты, выданные клиентам

(961,047)

(804,204)

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка за период

(1,858)

4,509

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов

166,763

198,363

Текущие счета и депозиты клиентов

1,339,506

808,485

Чистое поступление денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налогов

559,098

584,101

Налог на прибыль уплаченный

(22,909)

(20,632)

Поступление денежных средств от операционной
деятельности

536,189

563,469

Увеличение/(уменьшение) операционных активов

Увеличение операционных обязательств
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение инвестиций в ценные бумаги

(216,650)

(427,213)

Погашение инвестиций в ценные бумаги

201,440

379,671

Приобретение основных средств и нематериальных активов

(157,813)

(95,021)

Продажа основных средств и нематериальных активов

602

374

Использование денежных средств в инвестиционной
деятельности

(172,421)

(142,189)

Поступление прочих привлеченных средств

343,496

3,327

Погашение прочих привлеченных средств

(59,881)

(164,188)

Выплата дивидендов (Примечание 22(а))

(102,061)

(34,501)

Использование/(поступление) денежных средств
в финансовой деятельности

181,554

(195,362)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

545,322

225,918

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных
средств и их эквивалентов

30,601

(28,682)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

1,312,524

1,115,288

Денежные средства и их эквиваленты на конец года
(Примечание 11)

1,888,447

1,312,524

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2013 года
Акционерный
капитал
тыс. сом

Дополнительно
оплаченный
капитал тыс. сом

420,246

—

Прибыль за год

—

—

Итого совокупного дохода
за год

—

Остаток на 1 января 2012 года

Итого
тыс. сом

566,893

—

205,094

205,094

—

—

205,094

205,094

100,880

—

—

—

100,880

—

—

—

(135,537)

(135,537)

100,880

—

—

(135,537)

(34,657)

—

—

(19)

19

Остаток на 31 декабря 2012
года

521,126

—

19

216,185

737,330

Остаток на 1 января
2013 года

521,126

—

19

216,185

737,330

Прибыль за год

—

—

—

230,127

230,127

Итого совокупного дохода
за год

—

—

—

230,127

230,127

—

—

101,531

Дивиденды объявленные
Итого операций с
собственниками
Перевод

Выпуск акций
Дивиденды объявленные
Итого операций с
собственниками
Перевод
Остаток на 31 декабря 2013
года

Годовой отчет 2013

101,117

414

—
101,117

—
414

—
622,243

—
414

38

Нераспределенная
прибыль
тыс. сом

146,609

Выпуск акций
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Резервы
тыс. сом

—

—

(205,094)

(205,094)

—

(205,094)

(103,563)

(19)
—

19
241,237

—
863,894

otzyv

otzyv

